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Аннотация к документу
Проект предусматривает расширение перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов ЕАЭС), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
Даты проведения общественного обсуждения: 21.08.2020 - 04.09.2020. Адрес электронной почты для приема заключений: kozodaevaaa@minprom.gov.ru.
Подробнее о проекте см. на сайте regulation.gov.ru.



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 616

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 19, ст. 2993).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 616

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"б) закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн рублей (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 39, 124 - 128 перечня);".
2. Дополнить Приложение к постановлению позициями следующего содержания:
"

126.
28.96.10.121
Аддитивные установки фотополимеризации в ванне
127.
28.96.10.122
Аддитивные установки экструзии материала
128.
28.96.10.123
Аддитивные установки струйного связывающего нанесения
129.
28.99.39.190

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

130.
28.22.14.140
Краны портальные
131.
28.22.14.121
Краны мостовые
132.
28.22.14.122
Краны козловые
133.
28.22.16.111
Лифты пассажирские
134.
28.21.13.119
Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки
135.
28.21.13.121
Оборудование индукционного электронагрева
136.
28.25.11.120
Машины для сжижения воздуха или прочих газов
137.
28.25.12.110
Кондиционеры промышленные
138.
28.25.12.120
Кондиционеры для транспортных средств
139.
28.25.12.190
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
140.
28.25.13.115
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
141.
28.25.14.122
Фильтры электростатические
142.
28.25.14.123
Фильтры рукавные
143.
28.92.40.121
Дробилки щековые
144.
28.25.20.110
Вентиляторы общего назначения
145.
28.25.20.130
Вентиляторы канальные
146.
28.25.20.190
Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
147.
28.22.17.111
Конвейеры ленточные
148.
28.29.12.110
Оборудование для фильтрования или очистки воды
".





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 616"

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616" (далее - проект постановления) предусматривает расширение перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
Проект постановления разработан в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", наделяющей Правительство Российской Федерации правом устанавливать запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничениями допуска указанных товаров, работ услуг для целей осуществления закупок.
Учитывая специфику продукции, предлагается распространить установленный проектом постановления запрет в том числе на закупки в рамках реализации мероприятий обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов (программ), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Проектом постановления, как и ранее, предусматривается возможность закупки товаров, происходящих из иностранных государств, в случае, когда производство таких товаров на территории Российской Федерации отсутствует. При этом подтверждением отсутствия производства таких товаров на территории Российской Федерации является разрешение Минпромторга России о закупке происходящего из иностранного государства товара.
Принятие положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
В проекте постановления обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, отсутствуют.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие положений, предусмотренных проектом постановления, не повлияет негативным образом на достижение целей государственных программ Российской Федерации.




